
 

 

Технические характеристики продукции 
Плинтус резиновый ВЕНТ КОВЕ© для стен 

 
1. Запатентованный продукт / Производитель Место установки основания стен должны быть 

чистыми, полностью закрыты от непогоды, с  
поддержкой постоянной температуры, по крайней 
мере, 65 гр. по  Фаренгейту в течение 24 часов до, во 
время и после завершения установки. Плинтус и клей  
должны быть выдержаны в том же порядке. Полы и 
стены должна быть чистыми, сухими и без пыли и 
краски, обоев и других посторонних веществ, 
которые могут повлиять на качество клея. Плинтус  
может быть установлен на внутреннюю штукатурку, 
гипсовые древесные плиты, бетон, каменную кладку, 
минеральные армированный цементом листы или 
аналогичные пористые поверхности в соответствии с 
рекомендациями производителя клея. Для пористых 
и непористых поверхностей, плинтус может быть 
установлен с использованием винтов №8, 1-1/2 " с 
овальной  хромир. головкой с хромированной 
отделкой и шайб диаметром 12" по центру (минимум 
4 винтов на 4 фута длины). 

3.1 Клеи: 
Пористые поверхности: 
Johnsonite 960 Акриловый клей для плинтуса. 
Нанесение: 1/8" шпатель с квадратным вырезом. 
Расход: около 250 погонных метров  на 4" плинтус.  
Непористые поверхности: 
Johnsonite 945 Контакт Бонд клей 
Нанесение: Кисть или валик 
Расход: около 360 кв.м / галлон. 

1.1 Запатентованный продукт: эластичный плинтус для стен 
с пазами для вентиляции паркета 
1.2. Производитель: 
 Джонсонит, Инк., США 
 16910 Мун Роуд 
 Шагрин Фолс, Огайо 44023 
 Тел.:  (800) 899-8916 
   (440) 543-8916 
 Факс:   (440) 543-8920 
 Тех.:  доб. 297 
 Образцы: доб. 299 
 ВЭБ:  www.johnsonite.com 
 E-mail:  info@johnsonite.com 
1.3 Описание запатентованного продукта: 

1.3.1. Конструкция: эластичный плинтус Джонсонит 
изготовлен из однородного состава 100% синтетического 
каучука, высококачественных добавок и красителей и 
предназначен специально для 
удовлетворения требований по ASTM F-1861, 
тип ТС, группа 1 Стандартные спецификации для 
эластичных плинтусов для стен. Плинтус предназначен для 
использования при устройстве конструкции систем 
плавающего пола из лиственных пород  и имеет 
вертикальные, полукруглые отверстия вдоль 
задней стороны основания для обеспечения правильной 
циркуляции воздуха под полом и обеспечивает свободное 
расширение пола. Внешние уголки с размерами 3-
1/16 "(9,37 см) доступны для заказа. 

1.3.2. Физические размеры: 4 "(10,16 см) – высота, 
5/16" (7,94 мм) профиль, 3"(7,62 см) в длину и 3/8" 
(9,53 мм) - толщина нижней части. Задняя 
поверхность -  рифленая с вертикальными 
полукруглыми (радиус 5/32") отверстиями (15 
отверстий на 4 фута длины), длина: 4' (1,22 м), 
упаковка: 16 штук в коробке. 

 

4. Гарантия. Ограниченная гарантия 1 год. 
 

2.Характеристики и технические данные  
2.1 Огнестойкость: Соответствует ASTM E 648 - Класс I 
2.2  Соответствует или превосходит требования к 
эффективности по теплостойкости / свето старения, 
химикатов и стабильности размеров при 
тестировании по методам, как описано в ASTM F-
1861. 

3. Установка. Установку плинтуса не следует начинать 
до окончания всех других работ, особенно работ в 
верхних частях стен.  

 

http://www.johnsonite.com/

